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ПРИКАЗЫВАЮ:

l. НазначитЬ ответственным за в МБоУ <Усть-Нерская гимназия> - заместитеJUI директора
по дХЧ ffолич Лилию Длександровну. Передавать информацию ежедневно, до l1 часов в

отдел обеспечения общего образования МКУ кУоМО <оймяконский улус (район)>

(Олейник Светлане Ивановне), согласно Приложению;
_ Временно на период отпуска основного работника назначить ответственным - пеДаГОГа-

психолога Паска",r Викторию Викторовну;
2. Назначить ответственных за организацию питания классного коллектива _ классных

руководителей:
1а класса Семахину Татьяну Викторовну;

- l б класса Кабачкову Александру Геннадьевну;

- 2 класса Калябину Марину Георгиевну;

- 3а класса Бушмакину Веру Григорьевну;

- 3б класса Копьшову Лену Власьевну;
4а класса Ifыбыктарову Эльвиру Борисовну;

- 4б класса Кунакбаеву Сарвару Мlхтаровну;

- 5а класса Шафи Елену Юрьевну;

- 5б класса Климбищук Ольгу Александровну;
6 класса Боченину Татьяну Анатольевну;
7 класса Свинобоеву Анастасию Никифоровну;
8 класса Гарипову Айгуль Азаматовну;

- 9а класса Попову Ирину Борисовну;

- 9б класса Аршину Алену Геннадьевну;

- 10 класса Притулу Александра Анатольевича;

О назначении ответственного лица
за rrредоставление данных по оргднизации
питания обучающихся

На основаниИ приказа Министерства образовании и науки Республики Саха (Якрия) кОб

утверждении типового порядка организации питания в общеобразовательных }пrреждениях

ь""пубrr"п, Саха (якутия) в условиях сохранения рисков распространения новой

поро"оu"рУ"*,ойинфекции(соVID-19)NsO1-0З/778от01.09.2020года,информационноГо
п"Ъ""ru й""""r"р.ruu образования и науки Республики Саха (Якутия) }lЪ01-07/01-19/5724 от

02.09.2020 года ко назначении oTBeTcTBeHHbIx исполнителей>>. В связи с заполнением

ежедневного мониторинга кИнформачия по охвату питаЕием обучающихся нача,,Iьных

классоВ в O(J>, во исполнение np"**u МКУ (УоМо <оймяконский улус (раЙоg)) Nq214 от

15.09.2020 года,

от 15.09.2020 г.



- 1l класса РыJ]ьченко Ларису Васильевну,

3.КласснымрУковоДитеЛяМ1-4классовежеДнеВнодоiOчасовпредост.lВляТЬинформацию-..,оо"uч'У'.,"'*"""обУчаюЩихсясВоегокЛассногоколлектиВаотвеТсТВенномуЛицУ

(.Щолич Л.А.);
4. Классным руководителям 1-11 классов:

4. 1.обеспечить организованное посещение столовоЙ обучающимися класса;

4.2. контролирОвать вопроС охвата обучаюЩихся класса организовilяным питанием (подавать

списки до 15.00 на следующий день);

4.3. организовывать рабоry с родителями по вопросу необходимости горячего питания

обучающихся;
5 . Контроль исполнения приказа оставляю за сооои ,

flиректор МБОУ (УНГ) Н.В. Бахарева
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